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1. РЕШАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
1.1. Настоящий регламент устанавливает требования и порядок
технического обеспечения проведения аттестационной комиссии
ФМБА России (далее, АК ФМБА России) в режиме видеосвязи на базе
ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (далее Головной центр).
1.2. Регламент распространяется на все подведомственные ФМБА России
учреждения, использующие режим видеосвязи с АК ФМБА России на
базе Головного центра.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ПОМЕЩЕНИЮ
2.1. В настоящем регламенте предусматривается видеосвязь двух
компьютеров: одного, на территории Головного центра, где
располагается
АК ФМБА России и, второго, на территории
учреждения, на котором находятся аттестуемые специалисты.
2.2. Чтобы провести видеосвязь, необходимо наличие следующего
оборудования:
• компьютер, подключенный к сети Интернет со скоростными
характеристиками не менее 300 Кбит/с на прием и 128 Кбит/с на
отдачу;
• программное обеспечение Skype™;
• веб-камера, подключенная к компьютеру (или встроенная в него как у
ноутбуков и планшетов);
• микрофон (если он не встроен в веб-камеру или компьютер);
• аудиосистему или наушники для трансляции звука.
2.2.1. Компьютер
Операционная система Windows XP и выше, процессор 1Ггц, 512 MB
оперативной памяти.
Из этого следует, что подойдет практически любой офисный
компьютер. Единственное требование: наличие установленной и
настроенной программы Skype™.
2.2.2. Веб-камера, микрофон и аудиосистема
Очень важно использовать качественное или рекомендуемое
компанией Skype™ оборудование (см. http://shop.skype.com/intl/ru/).
Минимальное допустимое разрешение камеры 640х480 точек.
2.3. Основные требования к конфигурации оборудования
Требования к конфигурации компьютеров различны для Головного
центра, где располагается аттестационная комиссия и учреждений, на
котором находятся аттестуемые специалисты.
2.3.1. Для Головного центра в комнате совещаний (пом. № 212А)
необходимо наличие мультимедийного центра в составе:
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- компьютера с доступом в сеть Интернет и выводом изображения на
видеотерминал,
- видеотерминала,
- аудиосистемы,
- веб-камеры с возможностью автоматической ориентации на
докладчика и фокусировкой изображения,
- микрофона с автоматической подстройкой и шумоподавлением
2.3.2. Для учреждения, на котором находятся аттестуемые специалисты,
необходимо наличие:
- компьютера с доступом в сеть Интернет,
- веб-камеры,
- гарнитуры с наушником и микрофоном или отдельным микрофоном
(можно встроенным в веб-камеру) и аудиосистемой, например,
звуковыми колонками. Последний вариант менее предпочтителен, так
как может приводить к эффекту «эхо» из-за воздействия звука
аудиосистемы на микрофон.
2.4. Основные требования к помещению
Необходимо отдельное помещение для исключения посторонних помех
и звуков, с хорошей звукоизоляцией и ковровым покрытием пола.
Хорошая
освещенность
существенно
повышает
качество
видеоизображения (следует учесть, что, естественное освещение от
окон может меняться вместе с погодой и временем суток). Задний фон:
однотонный, без мелких деталей, должен соответствовать деловому
или корпоративному стилю. Одежда докладчика должна быть
монотонной расцветки (следует избегать узоров в мелкую полоску или
клетку).
3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВИДЕОСВЯЗИ
3.1. Подготовка включает техническую проверку видеосвязи до даты
проведения АК ФМБА России. Для этого в согласованный день и час
производится проверка связи средствами Skype между двумя
территориями, и устраняются возможные технические неполадки и
недоработки.
Логин Skype Головного центра: fmba-gcge (на этапе проверки
подведомственные учреждения должны сами выйти на связь со своего
компьютера).
3.2. Процедура проведения видеосвязи в момент проведения заседания АК
ФМБА России предусматривает наличие в назначенный день и час (по
московскому времени) работающего оборудования и сети Интернет на
двух площадках:
- в пом. № 212А Головного центра;
- в учреждении, на котором находятся аттестуемые специалисты.

4

В режиме заседания аттестационной комиссии, выход на связь с
учреждением выполняет Головной центр.
3.3. Перечень выполняемых работ и ответственность исполнителей по
подготовке и проведению видеосвязи:
• согласование времени проведения заседания экспертной группы
медико-профилактического направления аттестационной комиссии
ФМБА России в соответствии с графиком заседаний аттестационной
комиссии - секретарь АК ФМБА России;
• техническая проверка связи – отдел информационных технологий и
аналитики (ИТА) Головного центра;
• проведение видеосвязи в момент работы аттестационной комиссии –
отдел ИТА Головного центра совместно с учреждением, на котором
находятся аттестуемые специалисты.
4. ДОПОЛНЕНИЯ И ПРАВКИ
Дата
внесения

ФИО,
должность,
подразделение

Предложение, добавление, изменение

